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Полное название учреждения ( в   соответствии с Уставом )

 

Сокращенное наименование

  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Шахты Ростовской   области "Станция юных техников"

 

МБУ ДО СЮТ г.Шахты

  
    

Дата основания

  

15 октября 1934

  
    

Фамилия, Имя, Отчество директора учреждения

  

Колегаев Ярослав Борисович
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Полный почтовый и юридический   адрес с указанием почтового индекса

  

346500, г.Шахты, Ростовская   область, ул. Советская, 145

  
    

Телефоны

  

8(8636)22-67-45

  
    

Факс

  

8(8636)25-32-82

  
    

E-mail

  

moy_dod_sut@mail.ru

  
    

Сайт

  

http://sytschahti.ru
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Дата получения и № лицензи и на право ведения образовательной деятельности

  

№7116 от 24.12.2020 года

  
    

Учредитель(ли)

  

Муниципальное образование «Город Шахты»

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 158. тел. +7 (8636) 26-24-26

e-mail: info@shakhty-gorod.ru

Режим работы:   понедельник- пятница с 9-00 до 18-00 часов.

Выходные дни –   суббота и воскресенье

  
    

Режим работы МБУ ДО СЮТ г.Шахты

  

МБУ ДО   СЮТ г.Шахты организует работу с детьми в течение всего календарного года.   Режим работы  – с 8-00 до 20-00 часов ежедневно, в соответствии с   расписанием занятий.
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Прием учащихся

  

Приём   учащихся осуществляется на основании следующих документов:

-заявление   родителей (лиц, их заменяющих);

-договор   с родителями или лицами, их заменяющими;

-   согласие родителей (лиц, их заменяющих) на обработку персональных данных;

-приказ   директора   об определении учащихся в объединения по их желанию и   способностям;

-медицинское   заключение о состоянии здоровья ребёнка (при приёме в спортивно-технические   объединения).

Прием   всех желающих в возрасте от 5 до  18 лет осуществляется на добровольной   основе, без конкурсного отбора.

Прием   заявлений и зачисление обучающихся может производиться в течение всего   календарного года на основании их заявлений или заявлений родителей (законных   представителей). Изменения в списочном составе обучающихся в течение учебного   года утверждаются приказами директора МБУ ДО СЮТ г.Шахты.

 4 / 5



Основные сведения

Добавил(а) Admin
12.10.16 00:00 - Последнее обновление 24.03.21 10:59

  
      

  

 5 / 5


